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anniversaries

11 января 2011 года исполнилось 70 лет доктору медицинских наук, директору Центрального научноисследовательского института гастроэнтерологии
и главному терапевту Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующему кафедрой терапии,
гериатрии и апитерапии Московского государственного медико-стоматологического университета,
профессору Леониду Борисовичу Лазебнику.
В 1958 – 1965 гг. Л. Б. Лазебник — студент
1-го Московского медицинского института им.
И. М. Сеченова; в течение всех лет обучения на лечебном факультете постоянно работал в практическом здравоохранении, пройдя путь от санитара
приемного отделения до участкового терапевта.
Формировался как врач в клинической ординатуре
при факультетской терапевтической клинике им.
В. Н. Виноградова, руководимой чл.-корр. АМН
СССР проф. З. А. Бондарь, непосредственно работая под руководством профессоров В. Г. Попова,

А. Л. Сыркина и ассистента Э. Г. Лейзеровской. Будучи
больничным ординатором, под руководством проф.
А. Л. Сыркина и акад. АН Украины Е. Б. Бабского
в 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Лечение нарушений сердечного ритма аспарагинатом калия и магния (клинико-экспериментальное
исследование)». В эти же годы работал выездным
врачом противоинфарктной бригады Московской
станции скорой медицинской помощи.
С 1970 г. Л. Б. Лазебник работает в Московском
медицинском стоматологическом институте им.
Н. А. Семашко (ММСИ), последовательно принимая
активное участие в организации и реорганизации
нескольких кафедр терапевтического профиля:
ассистентом кафедры пропедевтики внутренних
болезней (зав. — проф. В. П. Померанцев), ассистентом и доцентом кафедры внутренних болезней № 2
лечебного факультета (зав. — проф. Л. Л. Орлов),
доцентом и профессором курса субординатуры
вечернего лечебного факультета кафедры пропедевтики внутренних болезней стоматологического
факультета (зав. — проф. Ю. К. Токмачев). Именно
на этой кафедре, отвечая за лечебную работу в терапевтическом корпусе персональных пенсионеров
ГКБ № 33, Леонид Борисович пришел к выводу о необходимости углубленного изучения особенностей
гериатрической клиники, и в частности полиморбидности. В последующем это нашло отражение в ряде
работ, посвященных клинике, методологии диагностического процесса, деонтологии и преподаванию
гериатрии, а в 1991 г. завершилось успешной защитой
докторской диссертации «Диагностика и лечение
ишемической болезни сердца у больных с хроническими обструктивными заболеваниями легких»
и организацией в 1993 г. кафедры геронтологии
и гериатрии факультета усовершенствования врачей.
С 1993 г. возглавляет кафедру геронтологии
и гериатрии в ММСИ (1993 – 1995 гг.), в РМАПО
(1995 – 2001 гг.) и вновь в Московском государственном медико-стоматологическом университете (с 2003 г.). Под руководством Л. Б. Лазебника
и при его непосредственном участии разработан
пакет документов, регламентирующих гериатрическую службу и работу врача-гериатра: унифицированная программа последипломного обучения
по геронтологии и гериатрии, сертификационная
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тестовая программа по геронтологии и гериатрии,
квалификационные требования к врачу-гериатру,
положение о враче-гериатре.
С 1995 по 2001 г. Л. Б. Лазебник являлся также главным геронтологом МЗ РФ и председателем
Межведомственного научного совета по геронтологии и гериатрии при РАМН и МЗ РФ. С 2001 года
по настоящее время руководит Центральным
научно-исследовательским институтом гастроэнтерологии Департамента здравоохранения г. Москвы.
Институт по административной принадлежности подчинен Департаменту здравоохранения г.
Москвы, однако под руководством Л. Б. Лазебника он
по-настоящему стал Центральным и распространил
свое влияние на всю Россию. Научные исследования
приобрели более выраженную академическую направленность, повысилась доля фундаментальных
исследований. Впервые в РФ под руководством
Л. Б. Лазебника стали проводиться эпидемиологические исследования болезней органов пищеварения.
Под его руководством разработано Московское
соглашение «Стандарты диагностики и терапии
кислотозависимых заболеваний», утвержденные
V съездом Научного общества гастроэнтерологов
России. Он явился инициатором и основным разработчиком нового направления в гастроэнтерологии
«Применение мезенхимальных стромальных клеток
при воспалительных заболеваниях кишечника».
Огромную роль в научной жизни гастроэнтерологии играют проводимые ежегодно съезды
Научного общества гастроэнтерологов России
(НОГР), президентом которого Леонид Борисович
является. На съездах НОГР не только решается широчайший круг научных проблем, но и обсуждаются
перспективные программы и проекты. С приходом
Л. Б. Лазебника Институтом гастроэнтерологии стали регулярно проводиться международные школы
по гастроэнтерологии с привлечением ведущих
отечественных и зарубежных специалистов.
В 1993 г. Л. Б. Лазебник назначен главным терапевтом Комитета здравоохранения г. Москвы,
где создал организационно-методический
отдел по терапии, разработал стандарты

лечебно-диагностической помощи больным терапевтического профиля, лекарственные формуляры.
Под его руководством создана и внедрена в практику оригинальная система целевой диспансеризации «Выявление сердечно-сосудистых заболеваний
у населения трудоспособного возраста г. Москвы».
За организационно-методическую работу по развитию терапевтической службы (за последние годы летальность от терапевтических заболеваний в городе
снизилась почти в два раза) награжден дипломом
лауреата премии мэрии Москвы 2000 года.
Под руководством Л. Б. Лазебника защищены
15 докторских и 65 кандидатских диссертаций. Он
является автором более 700 научных работ, 10 монографий и около 30 изобретений. Развивает научные
направления в областях терапии, гастроэнтерологии, геронтологии, кардиологии, организации
здравоохранения, клинической фармакологии, фармакоэкономики, регулярно выступает с докладами
на научных форумах, включая международные. Его
лекции, доклады, клинические разборы больных,
научные статьи оригинальны по форме, глубоки
по содержанию и всегда находят своих слушателей
и читателей. Он часто выступает в средствах массовой информации, популяризируя медицинские
знания.
Как и всякая яркая творческая личность, Леонид
Борисович не замыкается в рамках всепоглощающей
медицины. Он тонкий ценитель живописи, классической музыки и художественной литературы. Ему
подвластна вся палитра юмора — от тончайшей иронии (и самоиронии!) до сарказма (всегда мотивированного!), что в сочетании с философским складом
ума делает Леонида Борисовича блестящим полемистом в научных диспутах и дискуссиях. Важно,
что всеё это не мешает ему быть уважительным,
внимательным и доброжелательным по отношению
к коллегам, сотрудникам, ученикам и больным.
Коллектив ЦНИИГ, сотрудники кафедры и члены редакционной коллегии журнала
«Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология» желают дорогому Леониду Борисовичу здоровья, творческого долголетия и дальнейших успехов.

